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овременный этап развития об-
щества диктует системе непре-

рывного профессионального образова-
ния необходимость поиска целесооб-
разных и оптимальных форм подготов-
ки педагогических кадров к инноваци-
онной деятельности. При этом приори-
тет личностно ориентированного под-
хода к повышению квалификации, 
признаваемый всеми специалистами, 
требует учета особенностей формиро-
вания личностно-профессиональных 
качеств педагогов, уже, как правило, 

имеющих значительный опыт профес-
сиональной деятельности и определен-
ный профессиональный статус. Эти 
аспекты дополнительного профессио-
нального образования стали объектом 
специального научного направления — 
андрагогики, которая в последние годы 
получила развитие в отечественной 
педагогике (Е. А. Аксенова, А. Ф. Ами-
ров, Т. Ю. Базаров, С. Г. Вершловский, 
М. Т. Громкова, С. И. Змеев, И. А. Ко-
лесникова, В. И. Подобед и др.). Появ-
ление андрагогики как теории и прак-

С 

© Симонова А. А., 2011 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 5 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

163 

тики образования взрослых существен-
но повлияло на трансформацию тради-
ционной субъект-объектной модели 
взаимодействия между обучающим и 
обучающимся в сторону субъект-
субъектных отношений [1. С. 9]. 

И. П. Кузьмин [3. С. 133—134], рас-
сматривая проблему определения со-
держания дополнительного профес-
сионального образования, отмечает, 
что при организации такого обучения 
следует учитывать необходимость лик-
видации сразу нескольких барьеров, 
препятствующих профессиональному 
развитию специалистов: информаци-
онного, психологического, аксиологи-
ческого. Помимо перечисленных барь-
еров, системе дополнительного профес-
сионального образования нередко при-
ходится также решать задачу восполне-
ния у специалистов «пробелов» базово-
го образования, т.е. выполнять компен-
саторную функцию, причем не только в 
области педагогики и психологии. По-
этому при определении содержания 
дополнительного профессионального 
образования возникает необходимость 
не только решать проблему психолого-
педагогической некомпетентности ин-
женерно-педагогических работников, 
но и учитывать целый ряд дополни-
тельных, постоянно меняющихся тре-
бований к их профессиональной компе-
тентности. 

В целом, подчеркивает И. П. Кузь-
мин, процесс повышения квалифика-
ции для каждого слушателя должен 
быть индивидуален, предельно моти-
вирован и отличаться самостоятельно-
стью. В этом случае процесс обучения 
управляем через точное задание целей, 
установление исходного уровня знаний, 
построение и предъявление индивиду-
альных, мотивированных обучающих 
программ, предполагающих диффе-
ренциацию знаний и их коррекцию; 
через обеспечение системной обратной 
связи, установление конечного уровня 
знаний, определение эффективности 
процесса обучения как достижения 
уровня, заданного целью обучения. 
Слушатель же при этом фактически 
становится в позицию самообучения. 
Он выступает для себя и как объект са-
моуправления (исполнитель), и как 

объект управления (контролер), кото-
рый планирует, организует и анализи-
рует собственные действия. Такое само-
управление Ю. К. Кулюткин [4] назы-
вает рефлексивным. 

Личностный аспект обучения в рам-
ках дополнительного профессиональ-
ного образования приобретает особое 
значение именно в силу того, что обу-
чающиеся, как правило, являются 
взрослыми людьми, специалистами, 
уже имеющими определенный, нередко 
достаточно высокий профессиональ-
ный и личностный статус, более или 
менее богатый опыт практической ра-
боты. Поэтому при выборе форм и ме-
тодов обучения необходимо учитывать 
особенности взрослых обучающихся. 

Как отмечает С. И. Змеев, образова-
ние взрослых привело к значительным 
изменениям в современном образова-
нии, благотворно повлияло на развитие 
формального, традиционного образо-
вания и привело к появлению новых 
форм и видов обучения людей в раз-
личном возрасте. При этом развитие 
взрослых поставило перед учеными, 
занимающимися проблемами образо-
вания, новые вопросы и проблемы, за-
ставило пересмотреть некоторые воз-
зрения на сам процесс обучения, на 
образовательное дело в целом [2. С. 47]. 

Немецкий исследователь М. Штен-
цель, исследуя проблемы обучения пе-
дагогов профессиональной школы в 
системе профессионального повыше-
ния квалификации, выявил основные 
трудности, которые возникают у взрос-
лых обучающихся. Их можно разделить 
на три группы.  

Когнитивные (познавательные) 
трудности касаются умений хранить 
полученную информацию, передавать 
ее своими словами, переносить и при-
менять на практике, находить взаимо-
связи. Инструментальные трудности 
связаны с умственными трудовыми 
навыками и с методическими способ-
ностями; к их числу относятся трудно-
сти в планировании и распределении 
времени, необходимого для самостоя-
тельной учебы, неумение самостоя-
тельно находить нужную информацию, 
концентрировать внимание, точно ви-
деть, слушать и записывать на заняти-
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ях, трудности сдачи экзаменов. К аф-
фективным (эмоциональным) трудно-
стям относятся неумение поддерживать 
интерес к учебе, сохранять последова-
тельную рабочую позицию и др. 

Среди причин, обусловливающих 
возникновение этих трудностей, выде-
ляются объективные, связанные со 
спецификой обучения в системе по-
вышения квалификации: слишком 
большая концентрация учебного мате-
риала в течение небольшого отрезка 
времени идет вразрез с образователь-
ными возможностями отвыкших от 
учебы взрослых, которые к тому же 
часто недостаточно «разгружены» для 
учебной деятельности. Наряду с ними 
отмечаются и трудности субъективно-
го, личного плана, связанные с отсут-
ствием каких-то общеобразовательных 
и базовых знаний, психологическими 
особенностями и т. д. 

С этой точки зрения важно учиты-
вать и тот факт, что личностное разви-
тие человека в различные периоды 
жизненной и тем более трудовой ак-
тивности характеризуется своеобрази-
ем. В частности, важной особенностью 
психического развития взрослого чело-
века является возможность возникнове-
ния кризисных явлений, связанных с 
замедлением или даже регрессией в раз-
витии. Существенную роль в этом про-
цессе играют уровень притязаний лич-
ности и степень адекватности самооцен-
ки, которые становятся важными фак-
торами развития и обучения человека. 

Активная позиция личности взрос-
лого человека определяет не только его 
общее отношение к обучению, не толь-
ко его потребности и запросы, но и сам 
процесс учения, усвоения знаний. 
Главное, что характеризует особенно-
сти усвоения знаний взрослыми людь-
ми, — это наличие у них жизненного 
опыта. Взаимосвязь теоретических зна-
ний, усваиваемых взрослыми, с их 
жизненным опытом содействует, с од-
ной стороны, повышению качества ус-
воения теории, а с другой — ведет к 
расширению личного опыта. 

Из практики обучения взрослых из-
вестна и другая сторона влияния опыта 
взрослого человека на усвоение им 
знаний, а именно влияние так назы-

ваемых стереотипов, сложившихся в 
жизненном опыте. Последние носят 
житейский, эмпирический характер, и в 
процессе обучения их приходится пере-
делывать, чтобы сформировать но-
вые — научные понятия и способы дей-
ствия. Однако исследования показыва-
ют, что процесс стереотипизации про-
является по-разному в зависимости от 
уровня образования, а также характера 
деятельности взрослого человека. 

Таким образом, главной целью сис-
темы повышения квалификации стано-
вится качественное изменение педаго-
гической деятельности, и оно же вы-
ступает основным показателем эффек-
тивности их подготовки в системе до-
полнительного профессионального об-
разования. Это, в свою очередь, требует 
дальнейшего поиска и применения 
принципиально новых, инновационных 
подходов к проблеме повышения ква-
лификации педагогов, в том числе и в 
аспекте их подготовки к инновационной 
деятельности и управлению инноваци-
онными процессами в образовании. 

Поэтому важным является оказание 
методической помощи педагогическим 
работникам образовательных учрежде-
ний и муниципальных органов управле-
ния образованием, родителям в овладе-
нии современными методами решения 
приоритетных проблем образовательно-
го процесса и управления образователь-
ными системами. Подготовка подрас-
тающего поколения к успешной социали-
зации, развитие индивидуальности детей 
и юношества как активных субъектов 
общественной, научной, технической 
деятельности в полной мере зависит от 
уровня профессионального мастерства 
педагогов. Большинство современных 
технологий, введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов нового поколения требуют от родите-
лей активного участия в обучении и вос-
питании детей, так как именно они 
должны будут создать детям условия для 
успешной учебы. Нами разработана и 
апробирована программа семинара, по-
зволяющего осуществлять систематиче-
ское, целенаправленное профессиональ-
ное просвещение и обучение всех субъек-
тов образовательной системы. Научно-
методическая идея семинара: развиваю-
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щие личность и деятельность ребенка и 
педагога содержание образования, педа-
гогические и управленческие технологии 
как нормативные образцы педагогиче-
ской практики системы образования яв-
ляются условиями обеспечения необхо-
димого качества образования. 

Научно-методический семинар реа-
лизуется через систему модульных про-
грамм: 
− «Методист-1» — для работников 

методических служб различных 
учреждений общего образования; 

− «Методист-2» — для руководителей 
методических объединений обра-
зовательных учреждений; 

− «Управленец» — для руководите-
лей всех типов образовательных 
учреждений; 

− «Педагог» — для педагогов всех ти-
пов образовательных учреждений; 

− «Психолог» — для практических 
психологов системы образования; 

− «Семья» — для детей и их родителей; 
− «Информация» — для работников 

информационно-социологических 
служб образовательных учреждений. 

При проведении таких семинаров 
используются различные формы орга-
низации учебного процесса: теоретиче-
ские лекции ведущих специалистов по 
проблемам образования; практические 
занятия по освоению новых педагоги-
ческих технологий и содержания обра-
зования; изучение опыта управления 
образовательными учреждениями; 
изучение опыта организации образова-
тельного процесса в образовательных 
учреждениях различного типа; изуче-
ние опыта семейного воспитания; 
групповые консультации по заказам 
детей, родителей, работников образо-
вательных учреждений; индивидуаль-
ные консультации. 

Ниже приводятся некоторые про-
граммы. 

Программа «Методист» 
Цель. Изучение и освоение специа-

листами МОУО способов формирова-
ния образовательной политики в рай-
онной системе образования. 

Модуль 1. Тенденции развития об-
разования современного периода, связь 
социокультурной и образовательной 
политики региона. 

Модуль 2. Проблемы стандартиза-
ции в образовании. 

Модуль 3. Проектирование системы 
подготовки и переподготовки кадров в 
районе. 

Модуль 4. Управление системой по-
вышения квалификации в районе. 

Модуль 5. Управление введением 
новых педагогических технологий и 
обновление содержания образования в 
образовательных учреждениях района. 

Модуль 6. Мониторинг эффективно-
сти образовательных систем. 

Программа «Управленец» 
Цель. Изучение и освоение эффек-

тивных способов управления развитием 
образовательных учреждений различ-
ного типа. 

Модуль 1. Формирование системы 
управления, адекватной развитию об-
разовательного учреждения. 

Модуль 2. Управление образователь-
ным учреждением как процесс решения 
приоритетных проблем образования. 

Модуль 3. Способы формирования и 
реализации управленческого решения. 

Модуль 4. Научный подход к осуще-
ствлению функций управления образо-
вательным учреждением. 

Модуль 5. Проблемы педагогиче-
ского менеджмента. 

Модуль 6. Организация взаимодей-
ствия образовательного учреждения с 
внешними структурами. 

Программа «Педагог» 
Цель. Изучение и освоение наиболее 

эффективных, не имеющих широкого 
применения в педагогической практи-
ке, содержания обучения и воспитания, 
техник и педагогических технологий. 

Модуль 1. Создание условий обуче-
ния и воспитания, обеспечивающих 
раскрытие и развитие личности и дея-
тельности детей. 

Модуль 2. Современные тенденции 
развития содержания обучения и вос-
питания детей.  

Модуль 3. Способы осуществления 
диагностической, методической, управ-
ленческой деятельности педагогов по 
организации самостоятельного учения 
школьников. 

Модуль 4. Современные технологии 
обучения: модульное обучение, дистан-
ционные образовательные технологии, 
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междисциплинарное обучение, адап-
тивное обучение, обучение в совмест-
ной деятельности, личностно ориенти-
рованное обучение, развивающее обу-
чение и др. 

Модуль 5. Современные технологии 
организации внеучебной деятельности 
детей: досуговая, социально-ориентиру-
ющая, профессиональная ориентация, 
технология лидерства, развитие индиви-
дуальных возможностей и способностей. 

Программа «Психолог» 
Цель. Изучение и совершенствова-

ние эффективных способов деятельно-
сти практических психологов в системе 
образования. 

Модуль 1.Современные тенденции в 
развитии психологической службы сис-
темы образования. 

Модуль 2. Работа практического 
психолога с детьми разного возраста. 

Модуль 3. Работа практического 
психолога с различными категориями 
детей. 

Модуль 4. Организация взаимодей-
ствия психологов и педагогов. 

Модуль 5. Работа психолога с семьей. 
Программа «Семья» 
Цель. Просвещение и консультиро-

вание родителей и детей по актуальным 
проблемам развития, обучения и вос-
питания. 

Модуль 1. Психолого-педагогиче-
ские проблемы воспитания детей в со-
временных условиях. 

Модуль 2. Проблемы школьной не-
успеваемости и способы ее преодоления. 

Модуль 3. Роль семьи в развитии 
одаренных детей. 

Модуль 4. Формирование педагоги-
ческой системы семьи. 

Программа «Информация» 
Цель. Изучение работниками ин-

формационно-социологических служб 
современных тенденций развития тео-
рии образования и освоение эффектив-
ных способов взаимодействия с педаго-
гической практикой. 

Модуль 1. Проблемы развития со-
держания образования и организации 
образовательного процесса в различ-
ных образовательных учреждениях об-
щего образования.  

Модуль 2. Проблемы мониторинга 
образовательного процесса. 

Модуль 3. Информационное обеспе-
чение образовательного процесса в 
конкретных условиях образовательных 
учреждений.  

Модуль 4. Проблемы социологиче-
ских исследований в практике образо-
вательных учреждениях. 

Модуль 5. Современные информа-
ционные технологии и возможности их 
применения в практике образования.  

В результате многолетнего опыта 
проведения такой работы и разработки 
критериев, по которым оценивалась 
эффективность программ, мы убеди-
лись в том, что происходит активиза-
ция сотрудничества всех субъектов об-
разовательной системы; разработанные 
участниками программ методические 
материалы используются в образова-
тельной практике; формирование ко-
манды педагогов, управленцев, родите-
лей, заинтересованных и способных 
разрабатывать и осуществлять образо-
вательную практику, ориентированных 
на развитие личности и деятельности 
ребенка. 
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